Положение
о конкурсе мотивационных листовок «Вокруг света с книгой»
Проводится в рамках конкурса летнего чтения «Лето – время ярких книг».
Участниками конкурсов могут стать читатели библиотек МАУК «МИБС» в
возрасте от 8 до 16 лет. Количество конкурсных работ не ограничено.
При большом количестве участников и большом объеме конкурсных работ на
момент подведения итогов в каждом конкурсе выделяются возрастные группы.
Конкурсные работы с заявками принимаются до 19 августа 2015г. по
электронной почте mibs@kembibl.ru с пометкой «На конкурс» или в любой
городской библиотеке
Листовка – лист бумаги с текстом информационного, рекламного,
агитационного, пропагандистского содержания, иногда с иллюстрациями.
Мотиватор – изображение, состоящее из иллюстрации и комментирующей её
надписи-слогана. Лозунг набирается крупным шрифтом и размещается под
иллюстрацией. Изображение должно побудить к действию, стимулировать к
участию в акциях заявленной темы.
Мотивационная листовка – изображение, объединяющее требования к созданию
листовки и мотиватора.
Оцениваются индивидуальные авторские листовки по номинациям:
- призыв к чтению, реклама чтения
- реклама понравившейся книги
- реклама любимого литературного направления или жанра
- от противного – что будет, если не читать
Основные критерии оценки: соответствие теме и заявленной номинации,
содержание и качество оформления, оригинальность и действенность листовки,
самостоятельность и аккуратность.
Требования: принимаются авторские графические работы, выполненные в
цветном исполнении, в графических редакторах (формат JPEG, PNG), или
нарисованные и переведенные в электронную форму (формат JPEG, PNG). Листовка
должна быть четкой и понятной, носить позитивный и жизнеутверждающий
характер. Не допускается использование листовок, заимствованных из сети
Интернет. Работы сопровождаются заявкой (фамилия, имя, возраст и контактный
телефон автора, название библиотеки).
В каждой номинации жюри определяет одного победителя. Победители будут
награждены дипломами и памятными подарками. По итогам конкурса формируется
Галерея листовок, презентация которой состоится на заключительном мероприятии
программы летних чтений. Лучшие конкурсные работы будут размещены на портале
«Библиотеки.кемеровские.рф».
Листовки
победителей
конкурса
будут
тиражированы и размещены в вагонах пригодных поездов ОАО «КУЗБАССПРИГОРОД».
Оргкомитет конкурса имеет право использовать конкурсные работы по своему
усмотрению, не ссылаясь на авторов. Организатор оставляет за собой право вносить
желаемые изменения в варианты мотивационных листовок, выбранных для
тиражирования.
Для оценки конкурсных работ и определения победителей конкурсов создается
жюри. В состав жюри включаются профессиональные художники, дизайнеры,
фотографы, представители администрации г.Кемерово, организаторов и партнеров
Конкурса.
Подведение итогов Конкурса состоится на торжественном мероприятии в День
шахтера 28 августа 2015г.)
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Победители Конкурса летнего чтения и летних творческих конкурсов
награждаются Дипломами и памятными подарками организаторов и партнеров
Конкурса. Возможно присуждение именных спонсорских призов.
Информация об итогах Конкурса и лучшие конкурсные работы будут размещены
на портале «Библиотеки.кемеровские.рф».
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